
Сообщения о существенных фактах  

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента»  
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. 

Карпова» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

АО “Химзавод им. Карпова”  

 

1.3. Место нахождения эмитента 423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск 

1.4. ОГРН эмитента 1021601116085 

1.5. ИНН эмитента 1627001703 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом 

55165-D 

 

  1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой  эмитентом для 

раскрытия информации 

 

http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703, 

http://www.karpovchem.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1.  Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросам о принятии решений: 

Всего избранных членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» - 7 человек. 

В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова», кворум для 

проведения заседания имеется. 

Членами Совета директоров Чершинцевым В.С. и Шаяхметовым Р.Ф. представлены письменные 

мнения, которые были учтены при определения кворума и результатов голосования по вопросам 

повестки дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова». 

 

2.2. . Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 

 

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова». 

1.    О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе аудиторского заключения и заключения Ревизионной комиссии                    

АО «Химзавод им. Карпова» за 2016 год. 

2.    О рекомендациях по распределению прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о 

выплате (объявлении) дивидендов на акции  АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2016 

года, порядку его выплаты и дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

3.    О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. 

Карпова». 

3.1.  Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. 

Карпова». 

3.2.  Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к 

годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» и порядка ее проведения. 

3.3.  Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров          

АО «Химзавод им. Карпова».     

3.4.  Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании 

акционеров   АО «Химзавод им. Карпова».   

4.    Об утверждении кандидатуры независимого аудитора АО «Химзавод им. Карпова» на 2017 год  

          последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров АО «Химзавод  им.  

          Карпова» и определении оплаты его услуг.    

Голосовало: «За» - 5  человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. 

Решение принято присутствующими членами Совета директоров. 

 



 

1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «Химзавод 

им. Карпова» за 2016 год и рекомендовать утвердить их на годовом Общем собрании акционеров          

АО «Химзавод им. Карпова». 

1.1. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии               

АО «Химзавод им. Карпова» за 2016 год. 

Голосовало: «За» - 7  человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. 

Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения 

отсутствующих членов Совета директоров. 

 

            2. Одобрить предлагаемый проект распределения чистой прибыли и рекомендовать годовому 

Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» распределить чистую прибыль                    

АО «Химзавод им. Карпова» за 2016 год в размере 12 570 000 рублей, следующим образом: 

 

№ 

пп 

Направление  прибыли  Сумма, руб. 

1. На выплату дивидендов в том числе:  

 - на привилегированные акции согласно п. 14.8. Устава из расчета 

10 коп. на одну акцию 

                303 580 

2. Создание резервного фонда согласно п.5.7. Устава                 628 500 

3. На погашение основного долга по кредитам            11 637 920 

 Итого:             12 570 000 

 

            2.1.  На выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права, на акции которых  

учитываются в реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова», осуществить путем почтового перевода 

денежных средств на банковские счета, а так же иным лицам, права, на акции которых учитываются в 

реестре акционеров АО «Химзавод им. Карпова», путем перечисления денежных средств на их 

банковские счета. 

            2.2.  Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Химзавод им. Карпова» 

утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям   

АО «Химзавод им. Карпова» - 26 апреля 2017 года. 

Голосовало: «За» - 5  человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. 

Решение принято присутствующими членами Совета директоров. 

 

          3.   О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. 

Карпова». 

          3.1.   Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод 

им. Карпова», которое состоится 07 апреля 2017 года: 

          3.1.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

финансовых результатах, АО «Химзавод им. Карпова» за 2016 год. 

          3.1.2.  О распределении прибыли АО «Химзавод им. Карпова», в том числе о выплате (объявлении) 

дивидендов на акции АО «Химзавод им. Карпова» по результатам 2016 года, порядку его выплаты и 

дате, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов. 

          3.1.3.  Об избрании Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова». 

          3.1.4.  Об избрании Ревизионной комиссии АО «Химзавод им. Карпова». 

          3.1.5.  Об утвержении аудитора АО «Химзавод им. Карпова». 

Голосовало: «За» - 7  человек, «Воздержался» - 0 человек, «Против» - 0 человек. 

Решение принято присутствующими членами Совета директоров, с учетом письменного мнения 

отсутствующих членов Совета директоров. 

 

           3.2.  Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к 

проведению годового Общего собрания акционеров АО «Химзавод им. Карпова»: 

              - годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности АО «Химзавод им. Карпова» за          

2016 год; 

              -  годовая бухгалтерская отчетность АО «Химзавод им. Карпова» за 2016 год;  

              -  аудиторское заключение за 2016 год; 

              -  заключение Ревизионной комиссии за 2016 год; 




